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1.Общие положения

1.1.Введение

Проект межевания территории на объекте: "Межпоселковый газопровод высокого давления
от дер.Вокшерино до пос.Шашково Ярославская область, Рыбинский муниципальный район,

Назаровское  сельское  поселение.  Первый  и  второй  этапы  строительства" был  выполнен  в
составе проекта планировки на данный объект и на основании:

-  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  (редакция  от  13.07.2020  г.)  от
29.12.2004 № 190-ФЗ;

-  Правил  землепользования  и  застройки  Назаровского  сельского  поселения  от  26.12.2009

№219 (действующая редакция);

- Технических условий;

- Постановления администрации Рыбинского муниципального района от 08.02.2021 г. №120;

- Постановления администрации Рыбинского муниципального района от 07.02.2022 г. №88;

Картографический материал выполнен в географической системе координат местности МСК-

76. 

Территория  проектирования,  предназначенная  для  строительства  участка  автомобильной
дороги,  согласно  сведениям  государственного  кадастра  недвижимости,  расположена  в
границах  кадастровых  кварталов  76:14:030409,  76:14:030104,  76:14:030410,  76:14:030401,

76:14:030201,  76:14:030202,  76:14:030402,  76:14:030414,  76:14:030417,  76:14:050502,

76:14:030403, 76:14:030421.

1.2.Цель разработки проекта

Проект межевания территории разработан в целях:

- установления правового регулирования земельных участков;

-  формирования  новых  земельных  и  частей  земельных  участков  из  земель,  находящихся  в
частной собственности, другом виде права граждан и юридических лиц, государственной или
муниципальной  собственности,  изымаемых  временно  (на  время  проведения  работ),  и
постоянно  (для  строительства  "Межпоселковый  газопровод  высокого  давления  от
д.Вокшерино  до  п.Шашково  Ярославская  область,  Рыбинский  муниципальный  район,

Назаровское сельское поселение. Первый и второй этапы строительства") при строительстве
и  последующей  эксплуатации  Межпоселкового  газопровода  высокого  давления  от
д.Вокшерино до п.Шашково.

1.3.Используемые исходные материалы

- информация об установленных сервитутах и иных обременениях земельных участков;

-  информация  о  земельных  участках  в  пределах  границ  проектирования,  учтенных
(зарегистрированных) в государственном реестре недвижимости.

1.4.Опорно-межевая сеть на территории проектирования

На  территории  проектирования  существует  установленная  система  геодезической  сети
специального  назначения  для  определения  координат  точек  земной  поверхности  с
использованием  спутниковых  систем.  Система  координат  МСК-76.  Действующая  система
геодезической  сети  удовлетворяет требованиям выполнения землеустроительных работ для
установления границ земельных участков на местности.



1.5.Рекомендации по порядку установления границ на местности

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с
требованиями  федерального  законодательства,  а  также  инструкции  по  проведению
межевания.

1.6.Структура территории, образуемая в результате межевания

В  административном  отношении  участок  изысканий  находится  в  Назаровском  сельском
поселении Рыбинского муниципального района Ярославской области.

Участок  изысканий  расположен  на  землях  населенных  пунктов,  землях
сельскохозяйственного назначения, землях лесного фонда и землях промышленности.

1.7.Сервитуты и иные обременения

1.7.1.Наличие существующих дорог

В зоне проведения работ по строительству "Межпоселковый газопровод высокого давления
от  д.Вокшерино  до  п.Шашково  Ярославская  область,  Рыбинский  муниципальный  район,

Назаровское сельское поселение. Первый и второй этапы строительства" расположены:

- автомобильная дорога Рыбинск - Тутаев (через д. Помогалово) (Рыбинский муниципальный
район)с  кадастровым  номером  76:14:000000:662  адрес:  Ярославская  область,  Рыбинский
район,  автомобильная  дорога  Рыбинск  -  Тутаев  (через  д.  Помогалово),  тип  -  Объект
недвижимости, вид - Сооружение;

- участок с кадастровым номером 76:14:000000:566 адрес:  Ярославская область, Рыбинский
район,  а/дор.  Рыбинск-Шашково,  категория  земель:  земли  промышленности,  энергетики,

транспорта,  связи,  радиовещания,  телевидения,  информатики,  земли  для  обеспечения
космической  деятельности,  земли  обороны,  безопасности  и  земли  иного  специального
назначения, с видом разрешенного использования - Для эксплуатации автомобильной дороги
Рыбинск-Тутаев (до Помогалово).

1.7.2.Существующие линии электропередач

В  зоне   проведения  работ  имеются  пересечения  с  линиями  электропередач  ВЛ-0,4кВ,  ВЛ-

10кВ, ВЛ-35кВ. Номера зон: 76.14.2.26, 76.14.2.93, 76.14.2.94, 76.14.2.238, 76.14.2.244.

1.7.3.Существующие трассы линии связи

В зоне  проведения работ имеются пересечения с подземными линиями связи.

1.7.4.Существующие трассы водопровода

В зоне  проведения работ имеется пересечение с трассой подземного водопровода  Ф100.

1.7.5.Существующая трасса канализации

В  зоне   проведения  работ  имеется  пересечение  с  трассой  подземной  бытовой  Ф200  и
ливневой канализации Ф300.

1.7.6.Существующая трасса газопровода

В  зоне   проведения  работ  имеются  пересечения  с  трассой  газопровода  (ст.159 — глубина
заложения 1.5 м).

1.7.7.Существующие трассы тепловых сетей

В зоне  проведения работ имеются трассы тепловых сетей.



2.Формирование земельных участков и их частей

Проект межевания территории (текстовая часть) включает в себя: 

- перечень и сведения о площади существующих (не изменяемых), существующих 

(изменяемых) и образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 

образования;

- планируемый для установления вид разрешенного использования существующих (не 

изменяемых), существующих (изменяемых) и (или) образуемых земельных участков в 

соответствии с назначением территорий и объектов по проекту планировки территории;

- целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, 

количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 

лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка 

проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения 

границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

- сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, 

содержащие перечень координат характерных точек этих границ;

- ведомость координат поворотных точек перелома границ образуемых земельных 

участков, в том числе в отношении которых предполагаются их передача для 

государственных или муниципальных нужд.

- чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и 

образуемых земельных участков для реконструкции автомобильной дороги.

2.1. Перечень и сведения о площади существующих (не изменяемых),

существующих (изменяемых) и образуемых земельных участков и их

частей, в том числе возможные способы их образования
В полосу отвода планируемого газопровода попадают земельные участки с кадастровыми 

номерами:

- К№ 76:14:000000:563расположенный по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, 

находящийся в аренде у ПАО "ОДК- Сатурн", категория земель: Земли населенных пунктов, 

разрешенное использование (по документу): для размещения газопроводов;

- К№ 76:14:000000:566 расположенный по адресу: Ярославская область, Рыбинский 

район, а/дор. Рыбинск-Шашково, находящийся в собственности Ярославской области, 

категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование 

(по документу): Для эксплуатации автомобильной дороги Рыбинск-Тутаев (до Помогалово);

- К№ 76:14:030104:118 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский,

с/о Шашковский, район д. Демино, находящийся в частной собственности ЗАО "ЦЕНТР 

ЛЫЖНОГО СПОРТА "ДЕМИНО", категория земель: Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование (по документу): индивидуальное жилищное строительство;

- К№ 76:14:030104:119 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский,

с/о Шашковский, район д. Демино, находящийся в частной собственности ЗАО "ЦЕНТР 

ЛЫЖНОГО СПОРТА "ДЕМИНО", категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное 

использование (по документу): индивидуальное жилищное строительство;

- К№ 76:14:030401:141 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. 

Рыбинский, д. Демино, Шашковский, находящийся в частной собственности ООО "Шашково",

категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование (по документу): 

Для индивидуального жилищного строительства;

- К№ 76:14:030401:153 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. 

Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 37, собственность Российской 

Федерации, находящийся в аренде ООО "ЛЕССТРОЙИНВЕСТ", категория земель: Земли 

лесного фонда, разрешенное использование (по документу): Использование, охрана, защита 

и воспроизводство лесов;



- К№ 76:14:030202:16 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, 

с/с Шашковский, находящийся в частной собственности ООО "Шашково", категория земель: 

Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование (по документу): Для 

сельскохозяйственного использования;

- К№ 76:14:030202:23 расположенный по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, 

с/с Шашковский, район д.Новый Поселок, находящийся в частной собственности ООО 

"ИНВЕСТФОНД", категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование (по документу): Для ведения сельскохозяйственного производства;

- К№ 76:14:030202:24 расположенный по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, 

с/с Шашковский, район д.Новый Поселок, находящийся в частной собственности ООО 

"ИНВЕСТФОНД", категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование (по документу): Для ведения сельскохозяйственного производства;

- К№ 76:14:030202:25 расположенный по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, 

с/с Шашковский, район д.Ераково, находящийся в частной собственности ООО 

"ИНВЕСТФОНД", категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование (по документу): Для ведения сельскохозяйственного производства;

- К№ 76:14:030202:26 расположенный по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, 

с/с Шашковский, район д.Ераково, находящийся в частной собственности ООО 

"ИНВЕСТФОНД", категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование (по документу): Для ведения сельскохозяйственного производства;

- К№ 76:14:030202:28 расположенный по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, 

с/с Шашковский, район д.Ераково, находящийся в частной собственности ООО 

"ИНВЕСТФОНД", категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование (по документу): Для ведения сельскохозяйственного производства;

- К№ 76:14:030417:5 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, 

Шашковский с/с, д. Погорелка д. 11, находящийся в частной собственности Бакарева А.С., 

категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование (по документу): 

Для ведения личного подсобного хозяйства;

- К№ 76:14:030417:68 расположенный по адресу: Российская Федерация, Ярославская 

область, Рыбинский район, Назаровское сельское поселение, д. Погорелка (Шашковский с/о),

земельный участок 10а, находящийся в собственности Рыбинского муниципального района, 
категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование (по документу): 

Для ведения личного подсобного хозяйства;

- К№ 76:14:030402:33 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, 

ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 38, находящийся в собственности Российской 

Федерации, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное использование (по 

документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов;

- К№ 76:14:030402:34 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, 

ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 39, находящийся в собственности Российской 

Федерации, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное использование (по 

документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов;

- К№ 76:14:030403:38 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, 

ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 42, находящийся в собственности Российской 

Федерации, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное использование (по 

документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов;

- К№ 76:14:030403:39 расположенный по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, 

ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 41, находящийся в собственности Российской 

Федерации, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное использование (по 

документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов;

- К№ 76:14:000000:21 расположенный по адресу: Ярославская область, Рыбинский 

район, ГКУ ЯО "Рыбинское лесничество, "Борзовское участковое лесничество, кварталы №
№ ч. 1301; 1302-1306; ч. 1307; 1308-1311; ч. 1312; 1313; 1314, находящийся в собственности 



публично-правовых образований, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное 

использование (по документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов;

- К№ 76:14:030421:1009 расположенный по адресу: Ярославская область, Рыбинский 

район, Шашковский СО,п. Шашково, находящийся в частной собственности Барышевой З.Ф.,

категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование (по документу): 

Для ведения личного подсобного хозяйства.

Для размещения всех конструктивных элементов проектируемой полосы газопровода 

предусматривается образование земельных участков и их частей, которое осуществляется в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

18.03.2020) путем: 

- раздела существующих земельных участков;

- образования частей на существующих земельных участках;

- образование земельных участков из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена.

2.1.1.Образование многоконтурного земельного участка с условным номером
-76:14:000000:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 20635 кв.м.

Образование многоконтурного земельного участка из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенного в кадастровых кварталах с кадастровыми 

номерами 76:14:030104, 76:14:030201, 76:14:030202, 76:14:030401, 76:14:030402, 

76:14:030409, 76:14:030410, 76:14:030414, 76:14:030417, 76:14:030421, 76:14:050502.

2.1.2. Образование двух земельных участков с условными номерами:

- 76:14:030104:118:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, район д. Демино, категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования (по 

классификатору) – трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 1455 кв. м.;

- 76:14:030104:118:ЗУ2 многоконтурный земельный участок по адресу: Ярославская область,

р-н Рыбинский, с/о Шашковский, район д. Демино, категория земель: Земли населенных 

пунктов, разрешенное использование (по документу): индивидуальное жилищное 

строительство, ориентировочной площадью 79342 кв.м.;

Образование двух земельных участков будет осуществляться путем раздела земельного 

участка с К№ 76:14:030104:118, с последующим изъятием земельного участка с К№ 

76:14:030104:118:ЗУ1. 

2.1.3. Образование двух земельных участков с условными номерами:

- 76:14:030104:119:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, район д. Демино, категория земель: 

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования (по 

классификатору) – трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 3454 кв. м.;

- 76:14:030104:119:ЗУ2 многоконтурный земельный участок по адресу: Ярославская область,

р-н Рыбинский, с/о Шашковский, район д. Демино, категория земель: Земли населенных 

пунктов, разрешенное использование (по документу): индивидуальное жилищное 

строительство, ориентировочной площадью 194861 кв.м.;



Образование двух земельных участков будет осуществляться путем раздела земельного 

участка с К№ 76:14:030104:119, с последующим изъятием земельного участка с К№ 

76:14:030104:119:ЗУ1. 

2.1.4. Образование двух земельных участков с условными номерами:

- 76:14:030202:23:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 378 кв. м.;

- 76:14:030202:23:ЗУ2 многоконтурный земельный участок по адресу: Ярославская область, 

Рыбинский р-н, с/с Шашковский, район д.Новый Поселок, категория земель: Земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование (по документу): Для ведения 

сельскохозяйственного производства, ориентировочной площадью 6622 кв.м.;

Образование двух земельных участков будет осуществляться путем раздела земельного 

участка с К№ 76:14:030202:23, с последующим изъятием земельного участка с К№ 

76:14:030202:23:ЗУ1. 

2.1.5. Образование двух многоконтурных земельных участков с условными номерами:

- 76:14:030202:24:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 1166 кв. м.;

- 76:14:030202:24:ЗУ2 по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, с/с Шашковский, 

район д.Новый Поселок, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, 

разрешенное использование (по документу): Для ведения сельскохозяйственного 

производства, ориентировочной площадью 49834 кв.м.;

Образование двух земельных участков будет осуществляться путем раздела земельного 

участка с К№ 76:14:030202:24, с последующим изъятием земельного участка с К№ 

76:14:030202:24:ЗУ1. 

2.1.6. Образование двух земельных участков с условными номерами:

- 76:14:030202:25:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 442 кв. м.;

- 76:14:030202:25:ЗУ2 многоконтурный земельный участок по адресу: Ярославская область, 

Рыбинский р-н, с/с Шашковский, район д.Ераково, категория земель: Земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование (по документу): Для ведения 

сельскохозяйственного производства, ориентировочной площадью 13558 кв.м.;

Образование двух земельных участков будет осуществляться путем раздела земельного 

участка с К№ 76:14:030202:25, с последующим изъятием земельного участка с К№ 

76:14:030202:25:ЗУ1. 

2.1.7.Образование земельного участка с условным номером
- 76:14:030414:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 



иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 39 кв.м.

Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенного в кадастровом квартале 76:14:030414.

2.1.8. Образование двух земельных участков с условными номерами:

- 76:14:030202:26:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 1507 кв. м.;

- 76:14:030202:26:ЗУ2 многоконтурный земельный участок по адресу: Ярославская область, 

Рыбинский р-н, с/с Шашковский, район д.Ераково, категория земель: Земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование (по документу): Для ведения 

сельскохозяйственного производства, ориентировочной площадью 40493 кв.м.;

Образование двух земельных участков будет осуществляться путем раздела земельного 

участка с К№ 76:14:030202:26, с последующим изъятием земельного участка с К№ 

76:14:030202:26:ЗУ1. 

2.1.9. Образование двух многоконтурных земельных участков с условными номерами:

- 76:14:030202:28:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 2005 кв. м.;

- 76:14:030202:28:ЗУ2 по адресу: Ярославская область, Рыбинский р-н, с/с Шашковский, 

район д.Ераково, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование (по документу): Для ведения сельскохозяйственного производства, 

ориентировочной площадью 89995 кв.м.;

Образование двух земельных участков будет осуществляться путем раздела земельного 

участка с К№ 76:14:030202:28, с последующим изъятием земельного участка с К№ 

76:14:030202:28:ЗУ1. 

2.1.10.Образование многоконтурного земельного участка с условным номером
-76:14:030417:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 2331 кв.м.

Образование многоконтурного земельного участка из земель, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенного в кадастровом квартале с кадастровым номером
76:14:030417.

2.1.11.Образование земельного участка с условным номером
-76:14:050502:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

муниципальный район, Назаровское сельское поселение, категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения, вид разрешенного использования (по классификатору) – 

трубопроводный транспорт (7.5), ориентировочной площадью 5317 кв.м.



Образование земельного участка из земель, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенного в кадастровом квартале с кадастровым номером  

76:14:050502.

2.1.12. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:000000:563/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное использование (по документу): для размещения 

газопроводов, ориентировочной площадью 30 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления на 

праве публичного сервитута.

2.1.13. Формирование многоконтурной части земельного участка для установления сервитута
с условным номером:

- 76:14:000000:566/чзу1по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, а/дор. Рыбинск-

Шашково, категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 

разрешенное использование (по документу): Для эксплуатации автомобильной дороги 

Рыбинск-Тутаев (до Помогалово), ориентировочной площадью 420 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления на 

праве публичного сервитута.

2.1.14. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030401:141/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, д. Демино, 

Шашковский, категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование (по 

документу): Для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 

1620 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления на 

праве публичного сервитута.

2.1.15. Формирование многоконтурной части земельного участка для установления сервитута
с условным номером:

- 76:14:000000:21/чзу1по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, ГКУ ЯО 

"Рыбинское лесничество, "Борзовское участковое лесничество, кварталы №№ ч. 1301; 1302-

1306; ч. 1307; 1308-1311; ч. 1312; 1313; 1314, категория земель: Земли лесного фонда, 

разрешенное использование (по документу): Использование, охрана, защита и 

воспроизводство лесов, ориентировочной площадью 7257 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления по 

договору безвозмездного пользования.

2.1.16. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030401:153/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское 

лесничество», участок № 37, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное 

использование (по документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, 

ориентировочной площадью 3942 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления по 

договору безвозмездного пользования.

2.1.17. Формирование многоконтурной части земельного участка для установления сервитута
с условным номером:

- 76:14:030202:16/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, с/с Шашковский, 

категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование (по 



документу): Для сельскохозяйственного использования, ориентировочной площадью1641 

кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления на 

праве публичного сервитута.

2.1.18. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030417:5/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, Шашковский с/с, д. 

Погорелка д. 11, категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование 

(по документу): Для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 173

кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления на 

праве публичного сервитута.

2.1.19. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030417:68/чзу1по адресу: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский 

район, Назаровское сельское поселение, д. Погорелка (Шашковский с/о), земельный участок 

10а, категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование (по 

документу): для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 218 

кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления на 

праве публичного сервитута.

2.1.20. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030402:33/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское 

лесничество», участок № 38, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное 

использование (по документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, 

ориентировочной площадью 8067 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления по 

договору безвозмездного пользования.

2.1.21. Формирование многоконтурной части земельного участка для установления сервитута
с условным номером:

- 76:14:030402:34/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское 

лесничество», участок № 39, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное 

использование (по документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, 

ориентировочной площадью 566 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления по 

договору безвозмездного пользования.

2.1.22. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030402:34/чзу2по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское 

лесничество», участок № 39, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное 

использование (по документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, 

ориентировочной площадью 1 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления по 

договору безвозмездного пользования.

2.1.23. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030403:38/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н. Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское 

лесничество», участок № 42, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное 



использование (по документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, 

ориентировочной площадью 15 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления по 

договору безвозмездного пользования.

2.1.24. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030403:39/чзу1по адресу: Ярославская область, р-н Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское 

лесничество», участок № 41, категория земель: Земли лесного фонда, разрешенное 

использование (по документу): Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, 

ориентировочной площадью 29 кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления по 

договору безвозмездного пользования.

2.1.25. Формирование части земельного участка для установления сервитута с условным 

номером:

- 76:14:030421:1009/чзу1по адресу: Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский 

СО,п. Шашково, категория земель: Земли населённых пунктов, разрешенное использование 

(по документу): Для ведения личного подсобного хозяйства, ориентировочной площадью 6 

кв.м.;

Формирование части земельного участков будет осуществляться для ее предоставления на 

праве публичного сервитута.

2.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,

которые будут отнесены к территориям общего пользования или

имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых

предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или

муниципальных нужд.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков из земель, находящихся 

в частной собственности, другом виде права граждан и юридических лиц приведены в 

Таблице 1

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, указаны в Таблице 2

Перечень и сведения о площади формируемых частей земельных участков (публичный 

сервитут), указаны в Таблице 3

Таблица 1

№
п/

п

Обозначение
образуемого
земельного
участка

Площадь
образуемого
земельного
участка,

кв.м.

Планируемая
категория
земель

Планируемое
разрешенное
использование
земельного
участка (по

классификатору)

Местоположе-

ние
(адрес)

Правообладатель

1 76:14:030104:118:ЗУ1 1455

земли
промышленности,

энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское

ЗАО "ЦЕНТР

ЛЫЖНОГО

СПОРТА

"ДЕМИНО",

собственность



земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

сельское
поселение,

район д. Демино

2
76:14:030104:119:ЗУ1 3454

земли
промышленности,

энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское

поселение,

район д. Демино

ЗАО "ЦЕНТР

ЛЫЖНОГО

СПОРТА

"ДЕМИНО",

собственность

3 76:14:030202:23:ЗУ1 378

земли
промышленности,

энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

ООО

"ИНВЕСТФОНД",

собственность

4 76:14:030202:24:ЗУ1 1166

земли
промышленности,

энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

ООО

"ИНВЕСТФОНД",

собственность

5 76:14:030202:25:ЗУ1 442

земли
промышленности,

энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

ООО

"ИНВЕСТФОНД",

собственность



специального
назначения

6 76:14:030202:26:ЗУ1 1507

земли
промышленности,

энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

ООО

"ИНВЕСТФОНД",

собственность

7 76:14:030202:28:ЗУ1 2005

земли
промышленности,

энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

ООО

"ИНВЕСТФОНД",

собственность

Таблица 2

№
п/

п

Обозначение
образуемого
земельного
участка

Площадь
образуемого
земельного
участка,

кв.м.

Планируемая
категория
земель

Планируемое
разрешенное
использование
земельного
участка (по

классификатору)

Местоположе-

ние
(адрес)

Правообладатель

1 76:14:000000:ЗУ1 20635

земли
промышленности

, энергетики,

транспорта,

связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

Государственная

или

муниципальная

собственность

2 76:14:030414:ЗУ1 39

земли
промышленности

, энергетики,

транспорта,

связи,

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Государственная

или

муниципальная



радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

собственность

3 76:14:030417:ЗУ1 2331

земли
промышленности

, энергетики,

транспорта,

связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

Государственная

или

муниципальная

собственность

4 76:14:050502:ЗУ1 5317

земли
промышленности

, энергетики,

транспорта,

связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
муниципальный

район,

Назаровское
сельское
поселение

Государственная

или

муниципальная

собственность

Таблица 3

№
п/п

Обозначение
образуемой

части земельного
участка

Площадь
образуемой

части
земельного
участка,

кв.м.

Категория
земель

Планируемое
разрешенное
использование

части земельного
участка

(по
классификатору)

Местоположе-

ние
(адрес)

Правообладатель

1 76:14:000000:563/чзу1 30 для размещения
газопроводов

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н
Рыбинский

ПАО 

"ОДК- Сатурн"



2 76:14:000000:566/чзу1 420

земли
промышленности,

энергетики,

транспорта, связи,

радиовещания,

телевидения,

информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,

безопасности и
земли иного
специального
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область,

Рыбинский
район, а/дор.

Рыбинск-

Шашково

ЗАО "ЦЕНТР

ЛЫЖНОГО

СПОРТА

"ДЕМИНО"

3 76:14:030401:141/чзу1 1620 Земли
населённых
пунктов

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н.

Рыбинский, 

д. Демино,

Шашковский

ООО

"Шашково"

4 76:14:000000:21/чзу1 7257 Земли
лесного
фонда

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область,

Рыбинский
район, ГКУ

ЯО
"Рыбинское
лесничество,

"Борзовское
участковое
лесничество,

кварталы №№
ч. 1301; 1302-

1306; ч. 1307;

1308-1311; ч.

1312; 1313;

1314

собственность

публично-

правовых

образований

5 76:14:030401:153/чзу1 3942 Земли
лесного
фонда

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н.

Рыбинский, 

ГУ ЯО
«Рыбинское
лесничество»,

участок № 37

Российская

Федерация,

аренда ООО

"ЛЕССТРОЙИНВЕС

Т"

6 76:14:030202:16/чзу1 1641
Земли

сельскохозяй
ственного
назначения

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н.

Рыбинский,

с/с
Шашковский

ООО

"Шашково"

7 76:14:030417:5/чзу1 173 Земли
населённых
пунктов 

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н.

Рыбинский,

Шашковский
Бакарева А.С.



с/с, 

д. Погорелка 

д. 11

8 76:14:030417:68/чзу1 218 Земли
населённых
пунктов 

трубопроводный
транспорт (7.5)

Российская
Федерация,

Ярославская
область,

Рыбинский
район,

Назаровское
сельское

поселение, 

д. Погорелка
(Шашковский

с/о)

Рыбинский

муниципальный

район

9 76:14:030402:33/чзу1 8067 Земли
лесного
фонда

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н
Рыбинский, 

ГУ ЯО
«Рыбинское
лесничество»,

участок № 38 

Российская

Федерация

10 76:14:030402:34/чзу1 566 Земли
лесного
фонда

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н
Рыбинский, 

ГУ ЯО
«Рыбинское
лесничество»,

участок № 39 

Российская

Федерация

11 76:14:030402:34/чзу2 1 Земли
лесного
фонда

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н
Рыбинский, 

ГУ ЯО
«Рыбинское
лесничество»,

участок № 39 

Российская

Федерация

12 76:14:030403:38/чзу1 15 Земли
лесного
фонда

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н.

Рыбинский, 

ГУ ЯО
«Рыбинское
лесничество»,

участок № 42

Российская

Федерация

13 76:14:030403:39/чзу1 29 Земли
лесного
фонда

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область, р-н
Рыбинский, 

ГУ ЯО
«Рыбинское

Российская

Федерация



лесничество»,

участок № 41

14 76:14:030421:1009/чзу1 6
Земли

населённых
пунктов 

трубопроводный
транспорт (7.5)

Ярославская
область,

Рыбинский
район,

Шашковский
СО,

п. Шашково

Барышева З.Ф.

2.3. Виды разрешенного использования образуемых земельных участков
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков, образование которых 

предусмотрено проектом межевания территории, приняты в соответствии с разработанным 

проектом планировки территории согласно Постановления Правительства РФ от 03.12.2014 г.
№1300 (ред. от 30.06.2018), Приказа Министерства экономического развития РФ от 

01.09.2014 №540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков» (ред. 04.02.2019 г.).

2.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования

лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного

участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо

защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания

территории осуществляется в целях определения местоположения границ

образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

2.4.1. Местоположение, границы и площадь проектируемого лесного

участка

Субъект Российской Федерации Ярославская область
Муниципальное образование Рыбинский муниципальный район

Категория земель Земли лесного фонда
Лесничество (лесопарк) ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество»

Участковое лесничество, урочище (при 

наличии)

Борзовское

Целевое назначение лесов, категория защитных 

Защитные леса – леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов 

(категория защитности - лесопарковые зоны)

Квартал 126, 1112, 1121, 1122, 1127, 1307

Части лесотаксационных выделов лесной квартал 126 (части лесотаксационных 

выделов 70, 72, 73, 74);

лесной квартал 1112 (части лесотаксационных  

выделов 3, 5, 6, 9, 13, 20, 24, 29, 33);

лесной квартал 1121 (части лесотаксационных 

выделов 3, 4, 14, 15);

лесной квартал 1122 (часть лесотаксационного 

выдела 39);

лесной квартал 1127 (часть лесотаксационного 

выдела 1);

лесной квартал 1307 (части лесотаксационных 

выделов 9, 75, 77).



Площадь проектируемого лесного участка, га 1,5277 га ( в том числе: квартал 126 – 0,3942 га; 

квартал 1112 – 0,708 га; квартал 1121 – 0,1553 га; 

квартал 1122 – 0,0029 га; квартал 1127 – 0,0015 

га; квартал 1307 – 0,2658 га)

Целевое назначение лесов, категория защитных Защитные леса – леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов

(категория защитности - зеленые зоны)

Квартал 1306, 1309

Части лесотаксационных выделов лесной квартал 1306 (части лесотаксационных 

выделов 70, 71, 73, 79);

лесной квартал 1309 (часть лесотаксационного 

выдела 15).

Площадь проектируемого лесного участка, га 0,46 га ( в том числе: квартал 1306 – 0,3125 га; 

квартал 1309 – 0,1475 га)

Местоположение и границы лесного участка указаны на схеме расположения проектируемого
лесного участка.

2.4.2. Целевое назначение лесов

В  соответствии  с  приказом  Федерального  агентства  лесного  хозяйства  от  «25» августа
2008  года  № 236  «Об  определении  количества  лесничеств  (лесопарков)  установления  их
границ  на  территории  Ярославской  области» Борзовское  участковое  лесничество  входит  в
состав ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество».

На  момент  проектирования  лесного  участка,  на  территории  ГКУ  ЯО  «Рыбинское
лесничество» распространяется  действие  лесохозяйственного   регламента, утвержденного
Приказом департамента лесного хозяйства Ярославской области  от  23.11.2018г. №1109.

Леса на территории Ярославской области в соответствии со  статьей 10 Лесного Кодекса
Российской Федерации, введенного в действие  Федеральным законом от 04.12.2006 № 201-

ФЗ  «О  введении  в  действие  Лесного  кодекса  Российской  Федерации» с  изменениями  на
01.07.2019г.,  по  целевому  назначению  разделены  на  защитные  и  эксплуатационные  леса
(резервные  леса  на  территории  области  отсутствуют),  что  отражено  в  Лесном  плане
Ярославской  области,  утвержденном  Указом  Губернатора  Ярославской  области  от  «29»

декабря 2018 г. № 386 и лесохозяйственном регламенте ГКУ ЯО «Рыбинское лесничество».

Согласно указанным документам лесного планирования лесные кварталы: 

126 (части  лесотаксационных  выделов  70 площадью 0,0304 га,  72 площадью 0,3276 га,  73

площадью  0,0162  га,  74 площадью  0,0200  га),  1112 (части  лесотаксационных  выделов  3

площадью 0,0772 га, 5 площадью 0,0457 га, 6 площадью 0,0255 га, 9 площадью 0,0699 га, 13

площадью 0,1181 га, 20 площадью 0,1136 га, 24 площадью 0,0899 га, 29 площадью 0,0497 га,

33 площадью  0,1184 га),  1121 (части  лесотаксационных  выделов  3  площадью  0,0291 га,  4

площадью  0,0696  га,  14  площадью  0,02  га,  15 площадью  0,0366  га),  1122 (часть
лесотаксационного выдела 39 площадью 0,0029 га), 1127 (часть лесотаксационного выдела 1

площадью  0,0015  га),  1307  (части  лесотаксационных  выделов  9 площадью  0,1059  га,  75

площадью 0,0684 га, 77 площадью 0,0915 га)Борзовского участкового лесничества, в которых
расположен  проектируемый  лесной  участок,  относятся  к  защитным  лесам  –  «Леса,

выполняющие  функции  защиты  природных  и  иных  объектов  (категория  защитности  -

лесопарковые зоны)»;

1306 (части  лесотаксационных  выделов  70 площадью 0,0912 га,  71 площадью 0,099 га,  73

площадью  0,0855 га,  79 площадью  0,0368  га), 1309 (часть  лесотаксационного  выдела  15

площадью  0,1475  га)  Борзовского  участкового  лесничества,  в  которых  расположен
проектируемый  лесной  участок,  относятся  к  защитным  лесам  –  «Леса,  выполняющие
функции защиты природных и иных объектов (категория защитности - зеленые зоны)»



2.4.3. Количественные и качественные характеристики проектируемого

лесного участка
Количественные и качественные характеристики проектируемого  лесного участка составляются

на  основании  данных  государственного  лесного  реестра  ГКУ  ЯО  «Рыбинского  лесничество»  и
необходимости натурного обследования.
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Таблица 2. Характеристика насаждений проектируемого лесного участка
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126

часть выдела
70

5Б2ОС3Е 0,0304/1 0,0304/1 - - -

часть выдела
72

5Б2ОС3Е 0,3276/7 0,3276/7 - - -

часть выдела
73

5Б2ОС3Е 0,0162/1 0,0161/1 - - -



часть выдела
74

5Б2ОС3Е 0,0200/1 0,0200/1 - - -

1112

часть выдела
3

5Б3ОС2Е+С 0,0772/2 0,0772/2 - - -

часть выдела
5

5Б3ОС2Е+ОЛС 0,0457/7 - - 0,0457/7 -

часть выдела
6

Лесные культуры
9С1Е+Б

0,0255/8 - 0,0255/8 - -

часть выдела
9

СЕНОКОСЫ 0,0699/0 - - - -

часть выдела
13

5Б3ОС2Е+С 0,1181/4 0,1181/4 - -
-

часть выдела
20

Лесные культуры
10С+Е+Б

0,1136/35 - 0,1136/35 - -

часть выдела
24

4Е2С2Б2ОС 0,0899/23 - 0,0899/23 - -

часть выдела
29

5Б3ОС2Е+С 0,0497/2 0,0497/2 - - -

часть выдела
33

5С2Е3Б+ОС 0,1184/36 - - 0,1184/36 -

1121

часть выдела
3

Линии
электропередач

0,0291/0 - - - -

часть выдела
4

5Е1С3Б1ОС 0,0696/18 - 0,0696/18 - -

часть выдела
14

6Б2ОС2Е+ОЛС 0,0200/1 0,0200/1 - - -

часть выдела
15

6ОЛС2Б1ОЛС1Е+

С
0,0366/3 - 0,0366/3 - -

1122
часть выдела

39
10Б 0,0029/1 0,0029/1 - - -

1127
часть выдела

1
10Б 0,0015/1 0,0015/1 - - -

1306

часть выдела
70

6Е2ОЛС1ОС1Б 0,0912/16 - 0,0912/16 - -

часть выдела
71

5Б1ОС2ОЛС2Е 0,0990/16 - 0,0990/16 - -

часть выдела
73

4ОЛС1ОС3Б2Е 0,0855/9 - 0,0855/9 - -

часть выдела
79

5Е1Б1ОС3ОЛС
+ИВД

0,0368/7 - 0,0368/7 - -

1307

часть выдела
9

4ОЛС2Б1ОС3Е+С 0,1059/8 - 0,1059/8 - -

часть выдела
75

6Е2Б1ОС1ОЛС 0,0684/15 - 0,0684/15 - -

часть выдела
77

6Е2Б1ОС1ОЛС 0,0915/20 - 0,0915/20 - -

1309
часть выдела

15
3Б2ОС2Е3ОЛС+С 0,1475/15 - 0,1475/15 - -

ИТОГО: 1,9877/257 0,6635/21 1,061/193 0,1641/43 -



Таблица 3. Средние таксационные показатели насаждений проектируемого лесного участка
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Б
4Б1ОС1ОЛС3Е1С 39 2 0,6 182 262 -

Таблица 4. Виды и объемы использования лесов на проектируемом лесном участке

Целевое
назначение

лесов

Хозяйство
(хвойное,

твердолиственное,

мягколиственные)

Площадь, (га) Единица
измерения

Объемы использования
лесов

(изъятия лесных
ресурсов)

1 2 3 4 5

Вид использования лесов – строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов
Цель предоставления лесного участка – для строительства линейного объекта: 

«Межпоселковый газопровод высокого давления от д. Вокшерино до п. Шашково 

Ярославская область, Рыбинский муниципальный район, 

Назаровское сельское поселение.Первый и второй этапы строительства» 

Защитные Мягколиственное,

Б
1,9877 куб.м. 257

2.4.4. Виды разрешенного использования лесов на проектируемом лесном

участке

Лесохозяйственным регламентом ГКУ ЯО «Рыбинское  лесничество» в лесных кварталах:

126 (части лесотаксационных выделов 70, 72, 73, 74), 1112 (части лесотаксационных выделов
3, 5, 6, 9, 13, 20, 24, 29, 33), 1121 (части лесотаксационных выделов 3, 4, 14, 15), 1122 (часть
лесотаксационного  выдела  39),  1127  (часть  лесотаксационного  выдела  1),  1306  (части
лесотаксационных выделов 70, 71, 73, 79), 1307 (части лесотаксационных выделов 9, 75, 77),

1309  (часть  лесотаксационного  выдела  15)  Борзовского  участкового    лесничества    и,

соответственно,   в   проектируемом  лесном  участке  установлены  следующие  виды
разрешенного использования лесов:

• Заготовка древесины;

• Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

• Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

• Осуществление  научно-исследовательской  деятельности,  образовательной
деятельности;

• Осуществление рекреационной деятельности;

• Строительство  и  эксплуатация  водохранилищ  и  иных  искусственных  водных
объектов,  а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных
портов, причалов;

• Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;

• Осуществление религиозной деятельности.



2.4.5. Сведения об обременениях проектируемого лесного участка

По данным государственного лесного реестра, лесные кварталы: 1112, 1121, 1122, 1127, 1306, 1307,

1309  Борзовского  участкового    лесничества  ГКУ  ЯО  «Рыбинское  лесничество» не   обременены
правами  третьих  лиц.  Лесной  квартал  126  Борзовского  участкового    лесничества  ГКУ  ЯО
«Рыбинское лесничество» предоставлен в аренду ООО «ЛЕССТРОЙИНВЕСТ» по договору аренды
от 18.05.2021г. №10 для заготовки древесины сроком на 10 лет.

2.4.6. Сведения об ограничениях использования лесов

С  учетом  целевого  назначения  и  правового  режима  лесов,  установленного  лесным
законодательством  Российской  Федерации,  лесохозяйственным  регламентом  ГКУ  ЯО
«Рыбинское лесничество», предусмотрены следующие ограничения использования лесов:

В  соответствии  со  статьей  114  Лесного  кодекса  Российской  Федерации  в  лесах,

расположенных в лесопарковых зонах, запрещается:

- использование токсичных химических препаратов;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

-  строительство  и  эксплуатация  объектов  капитального  строительства,  за  исключением
гидротехнических сооружений. 

В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

Изменение границ лесопарковых зон, которое может привести к уменьшению их площади,

не допускается.

В  соответствии  со  статьей  114  Лесного  кодекса  Российской  Федерации  в  лесах,

расположенных в зеленых зонах, запрещается:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов;

- осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

- разведка и добыча полезных ископаемых;

-  ведение  сельского  хозяйства,  за  исключением  сенокошения  и  пчеловодства,  а  также
возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства;

-  строительство  и  эксплуатация  объектов  капитального  строительства,  за  исключением
гидротехнических  сооружений,  линий  связи,  линий  электропередачи,  подземных
трубопроводов. 

Изменение  границ  зеленых  зон,  которое  может  привести  к  уменьшению  их  площади,  не
допускается.

В  соответствии  Правилами  использования  лесов  для  строительства,  реконструкции,

эксплуатации  линейных  объектов  при  использовании  лесов  в  целях  строительства,

реконструкции и эксплуатации линейных объектов не допускается:

-  повреждение  лесных  насаждений,  растительного  покрова  и  почв  за  пределами
предоставленного лесного участка и соответствующей охранной зоны;

- захламление прилегающих территорий за пределами предоставленного лесного участка
строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными видами отходов;

- загрязнение площади предоставленного лесного участка и территории за его пределами
химическими и радиоактивными веществами;

- проезд  транспортных  средств  и иных  механизмов  по произвольным, неустановленным
маршрутам  за  пределами  предоставленного  лесного  участка  и  соответствующей  охранной
зоны.



В целях строительства линейных объектов используются, прежде всего, нелесные земли, а
при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей,

пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наименее
ценные лесные насаждения.

В соответствии со статьей 119 Лесного кодекса Российской Федерации на особо защитных
участках леса запрещено:

-  проведение  сплошных  рубок  лесных  насаждений,  за  исключением  случаев,

предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного кодекса Российской  Федерации, и случаев,

если  выборочные  рубки  не  обеспечивают  замену лесных  насаждений, утрачивающих  свои
средообразующие,  водоохранные,  санитарно-гигиенические,  оздоровительные  и  иные
полезные функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения
защитных лесов и выполняемых ими полезных функций;

- ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства;

-  строительство  и  эксплуатация  объектов  капитального  строительства,  за  исключением
линейных объектов и гидротехнических сооружений. 

Кроме  того,  в  соответствии  со  статьей  65  Водного  кодекса  Российской  Федерации  в
границах прибрежных защитных полос запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

2.4.7. Сведения о наличии зданий, сооружений, объектов, связанных с

созданием лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием

лесной инфраструктуры на проектируемом лесном участке

Таблица 6.

N п/п Участковое

лесничество/

урочище (при

наличии)

Номер

квартала

Номер выдела Площадь

объекта, (га)

Наименование

объекта

1 2 3 4 5 6

1

Борзовское
участковое
лесничество

1121 часть выдела 3 0,0291
Линии

электропередач

2.4.8. Сведения о наличии на проектируемом лесном участке особо

защитных участков лесов, особо охраняемых природных территорий, зон с

особыми условиями использования территорий

Согласно  данным  государственного  лесного  реестра  на  проектируемом  лесном  участке
отсутствуют  особо  охраняемые  природные  территории  (ООПТ),  присутствуют  особо
защитные  участки  лесов  (ОЗУ)  и  зоны  с  особыми  условиями  использования  территорий
(ЗОУИТ), представленные в таблице 7:

Таблица 7.

№

п/п

Наименование

уч.

лесничества

Номер

лесного

квартала

Номер

лесотаксационного

выдела

Виды ОЗУ, наименование

ООПТ, виды зон с особыми

условиями использования

территорий

Общая

площадь,

га

1
Борзовское
участковое
лесничество

126
части выделов

70, 74

ОЗУ:  Участки  леса  вокруг
населенных  пунктов,

садоводческих товариществ

0,0504

2 1112 части выделов 3, 6, 0,6623



9, 13, 20, 24, 29, 33

часть выдела 5
ОЗУ:  Берегозащитные  участки
леса

0,0457

3 1121

части выделов 3, 4,

14, 15

ОЗУ:  Участки  леса  вокруг
населенных  пунктов,

садоводческих товариществ

0,1553, в
том числе

0,0169

часть выдела 3

ЗОУИТ:  76:14-6.17  Охранная
зона  ВЛ-35кВ  «Левобережная
–  Шашково»  Ярославская
область,  Рыбинский  район
(площадью 0,0162 га);

ЗОУИТ:  76:14-6.74  Охранная
зона  «ВЛ  10кВ  фидер  №8

«Деминский»  ПС  35/10

Шашково»  (площадью  0,014

га), 

общая  площадь  ЗОУИТ  в
соответствии  с  частичным
наложением границ: 0,0169

4 1122 часть выдела 39

ОЗУ:  Участки  леса  вокруг
населенных  пунктов,

садоводческих товариществ
0,0029

5 1127 часть выдела 1
ОЗУ:  Берегозащитные  участки
леса

0,0015

6 1306

части выделов
70, 71, 73

ОЗУ:  Участки  леса  вокруг
населенных  пунктов,

садоводческих товариществ
0,2757

часть выдела 79
ОЗУ:  Берегозащитные  участки
леса

0,0368

7 1307
части выделов

9, 75, 77

ОЗУ:  Участки  леса  вокруг
населенных  пунктов,

садоводческих товариществ
0,2658

8 1309 часть выдела 15

ОЗУ:  Участки  леса  вокруг
населенных  пунктов,

садоводческих товариществ
0,1475

Итого: 1,6439

2.4.9. Проектирование вида использования лесов лесного участка

Согласно  лесохозяйственного  регламента  ГКУ  ЯО  «Рыбинское  лесничество» кварталы:

126 (части лесотаксационных выделов 70, 72, 73, 74), 1112 (части лесотаксационных выделов
3, 5, 6, 9, 13, 20, 24, 29, 33), 1121 (части лесотаксационных выделов 3, 4, 14, 15), 1122 (часть
лесотаксационного  выдела  39),  1127  (часть  лесотаксационного  выдела  1),  1306  (части
лесотаксационных выделов 70, 71, 73, 79), 1307 (части лесотаксационных выделов 9, 75, 77),

1309 (часть лесотаксационного выдела 15) Борзовского участкового   лесничества, в границах
которых  расположен  проектируемый   лесной   участок,   относятся   к  зоне  планируемого
освоения лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.



















2.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого

государственного реестра недвижимости
В границах планируемой территории отсутствует утвержденный проект межевания 

территории, содержащий перечень координат характерных точек границ этой территории в 

системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости.

Перечень  координат  характерных  поворотных  точек  образуемых  земельных  участков  и

формируемых частей земельных участков представлен в п. 2.6.

2.6.Каталоги координат характерных поворотных точек образуемых

земельных участков и формируемых частей земельных участков

2.6.1. Земельный участок 76:14:030104:118:ЗУ1Площадь 1455 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н16 421371.25 1282611.47

н19 421397.64 1282663.61

н20 421513.92 1282839.65

н21 421496.16 1282851.47

н22 421496.56 1282852.11

н23 421492.44 1282854.93

н24 421489.27 1282850.03

н25 421507.04 1282838.29

н26 421393.31 1282666.12

н17 421367.17 1282614.47

н16 421371.25 1282611.47

2.6.2. Земельный участок 76:14:030104:119:ЗУ1Площадь 3454 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н29 422004.46 1283322.68

н30 421971.70 1283375.43

н31 421967.43 1283372.80

н32 421997.57 1283324.28

н33 421737.98 1283163.07

н34 421563.52 1282923.29

н35 421544.54 1282935.55

н36 421541.87 1282931.44

н37 421546.00 1282928.58



2 421546.10 1282928.51

н38 421564.78 1282916.52

н39 421741.45 1283159.34

н29 422004.46 1283322.68

2.6.3. Земельный участок 76:14:030202:23:ЗУ1Площадь 378 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н118 422914.29 1285570.70

н117 422915.61 1285575.58

н119 422846.20 1285603.73

н120 422843.83 1285599.29

н118 422914.29 1285570.70

2.6.4. Земельный участок 76:14:030202:24:ЗУ1Площадь 1166 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н121 422690.50 1285666.90

н123 422659.02 1285679.66

н124 422600.47 1285783.39

н125 422586.72 1285797.60

н126 422655.54 1285675.68

н122 422687.78 1285662.61

н121 422690.50 1285666.90

н128 422587.38 1285814.19

н130 422572.11 1285876.33

н131 422567.73 1285873.18

н129 422585.58 1285800.52

н128 422587.38 1285814.19

2.6.5. Земельный участок 76:14:030202:25:ЗУ1Площадь 442 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н132 422567.90 1285893.44

н134 422547.19 1285977.75

н135 422542.12 1285977.40

н133 422563.55 1285890.19

н132 422567.90 1285893.44



2.6.6. Земельный участок 76:14:030202:26:ЗУ1Площадь 1507 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н147 422426.56 1286179.00

н149 422226.63 1286404.39

н150 422226.65 1286404.74

н151 422221.52 1286402.90

н152 422221.51 1286402.64

н148 422421.57 1286177.09

н147 422426.56 1286179.00

2.6.7. Земельный участок 76:14:030202:28:ЗУ1Площадь 2005 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н162 422170.88 1286517.71

н161 422171.70 1286522.65

н163 422129.06 1286532.43

н164 422016.99 1286646.10

6 422002.65 1286655.53

н165 421980.21 1286664.50

н166 422013.79 1286642.22

н167 422126.53 1286527.88

н162 422170.88 1286517.71

н169 421979.19 1286665.18

н168 421976.33 1286673.07

н170 421881.11 1286736.26

н171 421844.12 1286769.40

н172 421840.74 1286765.71

н173 421878.05 1286732.28

н169 421979.19 1286665.18

2.6.8. Земельный участок 76:14:000000:ЗУ1Площадь 20635 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н1 421287.70 1282642.03

н2 421290.06 1282646.45

н3 421282.24 1282650.41



н4 421288.57 1282662.89

н5 421296.67 1282658.80

н6 421299.03 1282663.22

н7 421286.36 1282669.61

н8 421275.52 1282648.19

н1 421287.70 1282642.03

н11 421295.71 1282637.97

1 421296.27 1282639.10

н12 421296.35 1282643.26

н9 421295.42 1282643.74

н10 421293.06 1282639.32

н11 421295.71 1282637.97

н15 421366.53 1282602.15

н16 421371.25 1282611.47

н17 421367.17 1282614.47

н18 421364.33 1282608.87

н13 421315.52 1282633.56

н14 421313.57 1282628.94

н15 421366.53 1282602.15

н27 421546.01 1282928.57

н28 421541.88 1282931.43

н23 421492.44 1282854.93

н22 421496.56 1282852.11

н27 421546.01 1282928.57

н44 421960.77 1283393.03

н45 421944.31 1283419.53

н46 422222.10 1283592.05

н47 422210.47 1283610.78

н48 422217.27 1283615.19

н49 422214.26 1283619.19

н50 422203.64 1283612.30

н51 422215.21 1283593.67

н52 421937.42 1283421.14



н53 421956.50 1283390.41

н44 421960.77 1283393.03

н67 423265.84 1284574.76

н73 423361.39 1284632.04

н74 423421.48 1284665.77

н75 423414.29 1284667.47

н76 423358.81 1284636.32

н68 423265.01 1284580.11

н67 423265.84 1284574.76

н82 423664.17 1284773.79

н83 423665.51 1284778.72

н84 423615.11 1284781.33

н79 423600.03 1284772.61

н78 423603.12 1284770.36

н77 423602.66 1284768.35

н85 423616.33 1284776.26

н82 423664.17 1284773.79

н88 423747.46 1284769.46

н89 423747.82 1284776.46

н90 423770.96 1285000.37

н91 423764.47 1285099.85

н92 423785.30 1285154.47

н93 423779.51 1285167.37

н94 423658.44 1285297.27

н95 423623.28 1285323.85

3 423622.18 1285323.63

н96 423618.54 1285321.15

н97 423655.11 1285293.53

н98 423775.28 1285164.57

н99 423779.89 1285154.30

н100 423759.40 1285100.71

н101 423765.94 1285000.43

н102 423742.83 1284776.71

н103 423742.73 1284774.72



н87 423686.13 1284777.65

н86 423684.58 1284772.73

н88 423747.46 1284769.46

н112 423148.26 1285459.20

5 423145.95 1285463.69

4 423130.30 1285471.45

н111 423129.75 1285473.56

н114 422942.33 1285562.87

н115 422941.54 1285557.72

н112 423148.26 1285459.20

н124 422600.47 1285783.39

н127 422590.68 1285800.73

н128 422587.38 1285814.19

н129 422585.58 1285800.52

н125 422586.72 1285797.60

н124 422600.47 1285783.39

н130 422572.11 1285876.33

н132 422567.90 1285893.44

н133 422563.55 1285890.19

н131 422567.73 1285873.18

н130 422572.11 1285876.33

н136 422535.95 1286023.48

н138 422525.01 1286068.01

н139 422515.86 1286078.33

н140 422505.95 1286081.95

н141 422520.45 1286065.60

н142 422523.99 1286051.24

н143 422527.08 1286049.86

н144 422530.95 1286022.88

н137 422534.33 1286009.11

н136 422535.95 1286023.48

н150 422226.65 1286404.74



н153 422232.84 1286497.07

н154 422225.59 1286463.56

н151 422221.52 1286402.90

н150 422226.65 1286404.74

н158 422185.73 1286514.30

н157 422186.39 1286519.28

н161 422171.70 1286522.65

н162 422170.88 1286517.71

н158 422185.73 1286514.30

6 422002.65 1286655.53

н168 421976.33 1286673.07

н169 421979.19 1286665.18

н165 421980.21 1286664.50

6 422002.65 1286655.53

н172 421840.74 1286765.71

н171 421844.12 1286769.40

н174 421653.66 1286940.07

н175 421534.80 1287201.96

н176 421527.63 1287205.67

н177 421649.53 1286937.06

н172 421840.74 1286765.71

н180 421362.72 1287445.21

н184 421238.05 1287700.60

н185 421233.25 1287703.59

н186 421231.02 1287699.07

н187 421234.19 1287697.11

н181 421359.29 1287440.84

н180 421362.72 1287445.21

н212 420757.60 1287999.34

н213 420758.75 1288005.17

н214 420757.88 1288006.01

н215 420753.73 1288003.05



н212 420757.60 1287999.34

н224 419185.40 1287950.47

н223 419182.07 1287954.33

н232 419158.90 1287941.49

н233 419150.11 1287957.36

н234 419122.85 1287991.75

н235 419117.89 1287989.95

н236 419145.92 1287954.59

н237 419156.96 1287934.69

н224 419185.40 1287950.47

н242 419063.01 1287965.70

н241 419056.68 1287963.30

н246 419046.64 1287937.72

н247 418983.97 1287841.54

н248 418916.77 1287729.08

н249 418901.57 1287705.57

н250 418894.14 1287710.37

8 418885.97 1287694.45

н251 418892.96 1287705.18

н252 418903.09 1287698.63

н253 418921.02 1287726.46

н254 418988.24 1287838.94

н255 419051.07 1287935.36

н242 419063.01 1287965.70

н287 418390.01 1287790.13

н291 418425.39 1287832.85

н292 418427.51 1287836.51

н293 418407.34 1287853.24

н294 418270.28 1287994.60

н295 418286.79 1288010.61

н296 418273.57 1288024.25

н297 418306.67 1288056.40

н298 418324.72 1288081.09

9 418322.17 1288084.16



н299 418333.69 1288093.36

н300 418380.55 1288157.48

н301 418348.99 1288180.53

н302 418245.87 1288244.00

н303 418180.03 1288282.05

н304 418196.51 1288310.55

н305 418177.50 1288321.64

н306 418192.02 1288346.74

н307 418211.94 1288335.23

н308 418220.43 1288349.96

н309 418216.11 1288352.45

н310 418210.11 1288342.06

н311 418192.79 1288352.07

н312 418193.29 1288352.93

н313 418201.95 1288347.93

н314 418211.96 1288365.24

н315 418194.65 1288375.25

н316 418184.63 1288357.94

н317 418190.69 1288354.44

н318 418170.79 1288320.20

н319 418189.72 1288308.80

н320 418175.04 1288283.40

10 418176.50 1288282.31

н321 418174.57 1288279.44

н322 418243.26 1288239.73

н323 418346.11 1288176.45

н324 418373.56 1288156.39

н325 418302.91 1288059.72

н326 418266.49 1288024.35

н327 418279.72 1288010.71

н328 418263.21 1287994.70

н329 418403.89 1287849.61

н330 418421.02 1287835.41

н288 418386.69 1287793.94

н287 418390.01 1287790.13



2.6.9. Земельный участок 76:14:030414:ЗУ1Площадь 39 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н145 422530.94 1286022.88

н143 422527.08 1286049.86

н146 422523.98 1286051.24

н145 422530.94 1286022.88

2.6.10. Земельный участок 76:14:030417:ЗУ1Площадь 2331 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н188 421233.24 1287703.59

н189 421190.89 1287729.84

н190 421188.05 1287725.71

н191 421231.01 1287699.06

н188 421233.24 1287703.59

н193 421158.75 1287743.88

н192 421161.43 1287748.10

н194 420937.81 1287886.72

н195 420933.60 1287883.45

н193 421158.75 1287743.88

н201 420894.50 1287900.18

н200 420897.44 1287904.47

н203 420890.97 1287906.63

7 420890.17 1287904.14

н202 420889.82 1287901.74

н201 420894.50 1287900.18

н206 420868.88 1287908.73

н207 420870.10 1287913.60

н208 420845.31 1287921.87

н209 420758.75 1288005.15

н210 420757.60 1287999.33

н211 420842.66 1287917.49

н206 420868.88 1287908.73



2.6.11. Земельный участок 76:14:050502:ЗУ1Площадь 5317 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н259 418871.93 1287672.62

н262 418867.89 1287675.57

н263 418839.66 1287631.87

н264 418824.27 1287442.83

н265 418736.53 1287368.78

н266 418724.45 1287363.93

н267 418662.18 1287314.87

н268 418626.14 1287360.57

н269 418544.48 1287437.13

н270 418522.11 1287436.42

н271 418454.12 1287464.96

н272 418397.40 1287600.43

н273 418379.48 1287777.41

н274 418388.53 1287788.34

н275 418384.44 1287791.23

н276 418374.31 1287778.99

н277 418392.45 1287599.29

н278 418450.29 1287461.14

н279 418521.15 1287431.38

н280 418542.59 1287432.07

н281 418622.51 1287357.11

н282 418661.35 1287307.85

н283 418726.95 1287359.53

н284 418739.10 1287364.41

н285 418829.07 1287440.33

н286 418844.54 1287630.23

н259 418871.93 1287672.62

2.6.12. Часть земельного участка 76:14:000000:563/чзу1Площадь 30 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н9 421295.42 1282643.74

н2 421290.06 1282646.45

н1 421287.70 1282642.03



н10 421293.06 1282639.32

н9 421295.42 1282643.74

2.6.13. Часть земельного участка 76:14:000000:566/чзу1Площадь 420 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н13 421315.52 1282633.56

н12 421296.35 1282643.26

1 421296.27 1282639.10

н11 421295.71 1282637.97

н14 421313.57 1282628.94

н13 421315.52 1282633.56

н40 421971.69 1283375.43

н41 421960.78 1283393.03

н42 421956.51 1283390.41

н43 421967.44 1283372.81

н40 421971.69 1283375.43

н86 423684.58 1284772.73

н87 423686.13 1284777.65

н83 423665.51 1284778.72

н82 423664.17 1284773.79

н86 423684.58 1284772.73

н202 420889.81 1287901.73

7 420890.17 1287904.14

н203 420890.96 1287906.63

н204 420870.11 1287913.60

н205 420868.89 1287908.73

н202 420889.81 1287901.73

2.6.14. Часть земельного участка 76:14:030401:141/чзу1Площадь 1620 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н54 422489.98 1283791.94

н55 422486.38 1283795.55

н49 422214.26 1283619.19



н48 422217.27 1283615.19

н54 422489.98 1283791.94

2.6.15. Часть земельного участка 76:14:000000:21/чзу1Площадь 7257 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н57 422489.99 1283791.94

н58 422519.56 1283811.10

н59 422703.06 1284028.13

н60 422699.83 1284032.05

н61 422516.20 1283814.88

н62 422486.39 1283795.55

н57 422489.99 1283791.94

н77 423602.66 1284768.35

н78 423603.12 1284770.36

н79 423600.03 1284772.61

н80 423550.28 1284743.82

н75 423414.29 1284667.47

н74 423421.48 1284665.77

н81 423553.41 1284739.84

н77 423602.66 1284768.35

н106 423459.41 1285398.63

н105 423449.71 1285405.40

н108 423275.30 1285435.86

н109 423274.59 1285430.91

н106 423459.41 1285398.63

н115 422941.54 1285557.72

н114 422942.33 1285562.87

н116 422915.99 1285575.42

н117 422915.61 1285575.58

н118 422914.29 1285570.70

н115 422941.54 1285557.72

н120 422843.83 1285599.29

н119 422846.20 1285603.73



н121 422690.50 1285666.90

н122 422687.78 1285662.61

н120 422843.83 1285599.29

н134 422547.19 1285977.75

н136 422535.95 1286023.48

н137 422534.33 1286009.11

н135 422542.12 1285977.40

н134 422547.19 1285977.75

н139 422515.86 1286078.33

н147 422426.56 1286179.00

н148 422421.57 1286177.09

н140 422505.95 1286081.95

н139 422515.86 1286078.33

н153 422232.84 1286497.07

н155 422233.73 1286510.31

н156 422221.92 1286511.12

н157 422186.39 1286519.28

н158 422185.73 1286514.30

н159 422221.18 1286506.16

н160 422228.41 1286505.67

н154 422225.59 1286463.56

н153 422232.84 1286497.07

н175 421534.80 1287201.96

н178 421509.49 1287257.73

н179 421364.54 1287441.48

н180 421362.72 1287445.21

н181 421359.29 1287440.84

н182 421360.29 1287438.79

н183 421505.21 1287255.08

н176 421527.63 1287205.67

н175 421534.80 1287201.96



2.6.16. Часть земельного участка 76:14:030401:153/чзу1Площадь 3942 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н59 422703.06 1284028.13

н63 422904.40 1284266.41

н64 423072.52 1284419.21

н65 423167.33 1284503.20

н66 423245.55 1284562.62

н67 423265.84 1284574.76

н68 423265.01 1284580.11

н69 423242.75 1284566.76

н70 423164.15 1284507.06

н71 423069.21 1284422.95

н72 422900.80 1284269.89

н60 422699.83 1284032.05

н59 422703.06 1284028.13

2.6.17. Часть земельного участка 76:14:030202:16/чзу1Площадь 1641 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н95 423623.28 1285323.85

н104 423535.11 1285390.48

н105 423449.71 1285405.40

н106 423459.41 1285398.63

н107 423533.05 1285385.76

н96 423618.54 1285321.15

3 423622.18 1285323.63

н95 423623.28 1285323.85

н109 423274.59 1285430.91

н108 423275.30 1285435.86

н110 423170.41 1285454.18

н111 423129.75 1285473.56

4 423130.30 1285471.45

5 423145.95 1285463.69

н112 423148.26 1285459.20

н113 423168.89 1285449.37



н109 423274.59 1285430.91

2.6.18. Часть земельного участка 76:14:030417:5/чзу1Площадь 173 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н189 421190.89 1287729.84

н192 421161.43 1287748.10

н193 421158.75 1287743.88

н190 421188.05 1287725.71

н189 421190.89 1287729.84

2.6.19. Часть земельного участка 76:14:030417:68/чзу1Площадь 218 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н194 420937.81 1287886.72

н196 420922.89 1287895.97

н197 420897.44 1287904.47

н198 420894.50 1287900.18

н199 420920.75 1287891.41

н195 420933.60 1287883.45

н194 420937.81 1287886.72

2.6.20. Часть земельного участка 76:14:030402:33/чзу1Площадь 8067 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н214 420757.88 1288006.01

н216 420727.59 1288035.16

н217 420676.74 1288034.18

н218 420002.98 1288002.18

н219 419856.32 1287916.90

н220 419784.52 1287935.90

н221 419648.02 1287957.90

н222 419187.34 1287957.26

н223 419182.07 1287954.33

н224 419185.40 1287950.47

н225 419188.64 1287952.26

н226 419647.62 1287952.89

н227 419783.48 1287931.00

н228 419857.04 1287911.53



н229 420004.44 1287997.24

н230 420676.91 1288029.18

н231 420725.61 1288030.12

н215 420753.73 1288003.05

н214 420757.88 1288006.01

2.6.21. Часть земельного участка 76:14:030402:34/чзу1Площадь 566 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н234 419122.85 1287991.75

н238 419116.45 1287999.82

н239 419107.24 1287992.52

н240 419060.02 1287971.81

н241 419056.68 1287963.30

н242 419063.01 1287965.70

н243 419063.92 1287968.06

н244 419109.84 1287988.20

н245 419115.63 1287992.79

н235 419117.89 1287989.95

н234 419122.85 1287991.75

н250 418894.14 1287710.37

н256 418891.49 1287712.08

н257 418867.96 1287675.66

н258 418872.01 1287672.74

8 418885.97 1287694.45

н250 418894.14 1287710.37

2.6.23. Часть земельного участка 76:14:030402:34/чзу2Площадь 1 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н259 418871.93 1287672.62

н260 418872.01 1287672.73

н261 418867.96 1287675.65

н262 418867.89 1287675.57

н259 418871.93 1287672.62



2.6.24. Часть земельного участка 76:14:030403:38/чзу1Площадь 15 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н287 418390.01 1287790.13

н288 418386.69 1287793.94

н289 418384.45 1287791.23

н290 418388.54 1287788.35

н287 418390.01 1287790.13

2.6.25. Часть земельного участка 76:14:030403:39/чзу1Площадь 29 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

н298 418324.72 1288081.09

н299 418333.69 1288093.36

9 418322.17 1288084.16

н298 418324.72 1288081.09

2.6.26. Часть земельного участка 76:14:030421:1009/чзу1Площадь 6 кв.м.

Обозначение характерных

точек границы

Координаты

Х Y

10 418176.50 1288282.31

н320 418175.04 1288283.40

н331 418173.20 1288280.23

н321 418174.57 1288279.44

10 418176.50 1288282.31

2.7.Формирование красных линий

Проектируемые  полосы  общественного  сервитута  имеют  постоянную  ширину  в  условиях

сложившейся промышленной застройки с учетом интересов владельцев земельных участков.

Формирование красных линий на рассматриваемой территории не требуется.



Общество с ограниченной ответственностью "КОНСУЛЪ"

АДРЕС: РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОР. РЫБИНСК, СТОЯЛАЯ УЛ., Д.13, ОФИС 17

Проект планировки территории (проект межевания территории в

составе проекта планировки)

"Межпоселковый газопровод высокого давления от

дер.Вокшерино до пос.Шашково 

Ярославская область, Рыбинский муниципальный район,

Назаровское сельское поселение.

Первый и второй этапы строительства"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

Раздел 2

Чертежи межевания территории

Заказчик: Управление недвижимости, строительства 

и инвестиций администрации РМР

Исполнитель: ООО "КонсулЪ"

2021 год
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Назаровское сельское поселение.

Первый и второй этапы строительства"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

Раздел 3

Материалы по обоснованию. Чертежи.

Заказчик: Управление недвижимости, строительства 

и инвестиций администрации РМР

Исполнитель: ООО "КонсулЪ"

2021 год











































Общество с ограниченной ответственностью "КОНСУЛЪ"
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Первый и второй этапы строительства"

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

Раздел 4

Приложения

Заказчик: Управление недвижимости, строительства 

и инвестиций администрации РМР

Исполнитель: ООО "КонсулЪ"

2021 год







ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395106

Кадастровый номер: 76:14:030417:5

Номер кадастрового квартала: 76:14:030417

Дата присвоения кадастрового номера: 29.01.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область , Рыбинскийр-н , с/сШашковский ,

дПогорелка, д11

Площадь: 3000 +/- 38кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 740378.7

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

76:20:080201:5043

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395106

Кадастровый номер: 76:14:030417:5

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395106

Кадастровый номер: 76:14:030417:5

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395106

Кадастровый номер: 76:14:030417:5

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Бакарев Александр Сергеевич

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76:14:030417:5-76/008/2018-2 от 19.02.2018

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,

органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395106

Кадастровый номер: 76:14:030417:5

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395254

Кадастровый номер: 76:14:030202:16

Номер кадастрового квартала: 76:14:030202

Дата присвоения кадастрового номера: 17.06.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир

д.Новый Поселок. Участок находится примерно в 500м от ориентира по направлению на

запад.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область , Рыбинскийр-н , с/сШашковский

Площадь: 113514 +/- 942кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 324650.04

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:19

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395254

Кадастровый номер: 76:14:030202:16

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для сельскохозяйственного использования

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395254

Кадастровый номер: 76:14:030202:16

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395254

Кадастровый номер: 76:14:030202:16

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "Шашково", ИНН:

7610095704

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/062/2009-077 от 09.09.2009

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395254

Кадастровый номер: 76:14:030202:16

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395221

Кадастровый номер: 76:14:030202:23

Номер кадастрового квартала: 76:14:030202

Дата присвоения кадастрового номера: 06.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область , Рыбинскийр-н , с/сШашковский , район

д.Новый Поселок

Площадь: 7000 +/- 732кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 20020

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:19

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395221

Кадастровый номер: 76:14:030202:23

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395221

Кадастровый номер: 76:14:030202:23

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для

заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395221

Кадастровый номер: 76:14:030202:23

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТФОНД", ИНН:

7606086055

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/040/2012-246 от 27.09.2012

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395221

Кадастровый номер: 76:14:030202:23

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395733

Кадастровый номер: 76:14:030202:24

Номер кадастрового квартала: 76:14:030202

Дата присвоения кадастрового номера: 06.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область , Рыбинскийр-н , с/сШашковский , район д.

Новый Поселок

Площадь: 51000 +/- 1976кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 145860

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:19

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395733

Кадастровый номер: 76:14:030202:24

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395733

Кадастровый номер: 76:14:030202:24

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для

заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395733

Кадастровый номер: 76:14:030202:24

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТФОНД", ИНН:

7606086055

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/040/2012-245 от 27.09.2012

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395733

Кадастровый номер: 76:14:030202:24

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395594

Кадастровый номер: 76:14:030202:25

Номер кадастрового квартала: 76:14:030202

Дата присвоения кадастрового номера: 06.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область , Рыбинскийр-н , с/сШашковский , район

д.Ераково

Площадь: 14000 +/- 1035кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 40040

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:19

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395594

Кадастровый номер: 76:14:030202:25

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395594

Кадастровый номер: 76:14:030202:25

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для

заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395594

Кадастровый номер: 76:14:030202:25

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТФОНД", ИНН:

7606086055

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/040/2012-234 от 27.09.2012

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395594

Кадастровый номер: 76:14:030202:25

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395699

Кадастровый номер: 76:14:030202:26

Номер кадастрового квартала: 76:14:030202

Дата присвоения кадастрового номера: 06.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область , Рыбинскийр-н , с/сШашковский , район д.

Ераково

Площадь: 42000 +/- 1793кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 120120

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:19

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395699

Кадастровый номер: 76:14:030202:26

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395699

Кадастровый номер: 76:14:030202:26

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395699

Кадастровый номер: 76:14:030202:26

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТФОНД", ИНН:

7606086055

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/040/2012-233 от 27.09.2012

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395699

Кадастровый номер: 76:14:030202:26

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395118

Кадастровый номер: 76:14:030202:28

Номер кадастрового квартала: 76:14:030202

Дата присвоения кадастрового номера: 06.06.2011

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область , Рыбинскийр-н , с/сШашковский , район д.

Ераково

Площадь: 92000 +/- 2654кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 263120

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:19

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395118

Кадастровый номер: 76:14:030202:28

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: Для ведения сельскохозяйственного производства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395118

Кадастровый номер: 76:14:030202:28

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395118

Кадастровый номер: 76:14:030202:28

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТФОНД", ИНН:

7606086055

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/040/2012-235 от 27.09.2012

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395118

Кадастровый номер: 76:14:030202:28

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394891

Кадастровый номер: 76:14:030402:33

Номер кадастрового квартала: 76:14:030402

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, р-н Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 38

Площадь: 2221175 +/- 30870кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 755199.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

76:14:030402:286, 76:14:030402:287

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:68

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394891

Кадастровый номер: 76:14:030402:33

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Для размещения лесной растительности

Сведения о кадастровом инженере: Ардашкина Татьяна Александровна №76-11-132

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394891

Кадастровый номер: 76:14:030402:33

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394891

Кадастровый номер: 76:14:030402:33

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/071/2010-282 от 24.12.2010

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,

органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394891

Кадастровый номер: 76:14:030402:33

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395448

Кадастровый номер: 76:14:030402:34

Номер кадастрового квартала: 76:14:030402

Дата присвоения кадастрового номера: 15.07.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, р-н. Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 39

Площадь: 1669851 +/- 7224кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 567749.34

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:68

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395448

Кадастровый номер: 76:14:030402:34

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395448

Кадастровый номер: 76:14:030402:34

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395448

Кадастровый номер: 76:14:030402:34

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/072/2010-204 от 25.12.2010

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,

органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395448

Кадастровый номер: 76:14:030402:34

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395814

Кадастровый номер: 76:14:030403:38

Номер кадастрового квартала: 76:14:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, р-н. Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 42

Площадь: 1127987 +/- 5311кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 383515.58

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:68

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395814

Кадастровый номер: 76:14:030403:38

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395814

Кадастровый номер: 76:14:030403:38

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395814

Кадастровый номер: 76:14:030403:38

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/072/2010-213 от 25.12.2010

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,

органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395814

Кадастровый номер: 76:14:030403:38

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 02.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 03.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373569679

Кадастровый номер: 76:14:030403:39

Номер кадастрового квартала: 76:14:030402

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, р-н Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 41

Площадь: 588142 +/- 3835кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 199968.28

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:000000:68

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373569679

Кадастровый номер: 76:14:030403:39

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Для размещения лесной растительности

Сведения о кадастровом инженере: Затылкин Федор Сергеевич №76-11-129

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373569679

Кадастровый номер: 76:14:030403:39

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
отсутствует.Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПУТАЦИЯ" ИНН
1657190060

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373569679

Кадастровый номер: 76:14:030403:39

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/072/2010-205 от 25.12.2010

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373569679

Кадастровый номер: 76:14:030403:39

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395214

Кадастровый номер: 76:14:030417:68

Номер кадастрового квартала: 76:14:030417

Дата присвоения кадастрового номера: 09.04.2015

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Российская Федерация, Ярославская область, Рыбинский район, Назаровское сельское

поселение, д. Погорелка (Шашковский с/о), земельный участок 10а

Площадь: 2200 +/- 33кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 592870.3

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:030417:17

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395214

Кадастровый номер: 76:14:030417:68

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Барболина Светлана Евгеньевна №76-11-125

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395214

Кадастровый номер: 76:14:030417:68

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.Сведения необходимые для

заполнения раздела 4 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395214

Кадастровый номер: 76:14:030417:68

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Рыбинский муниципальный район

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/004/2016-1999/1 от 30.03.2016

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395214

Кадастровый номер: 76:14:030417:68

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394389

Кадастровый номер: 76:14:030401:89

Номер кадастрового квартала: 76:14:030104

Дата присвоения кадастрового номера: 09.12.2005

Ранее присвоенный государственный учетный номер: Кадастровый номер: 76:14:030401:0089

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область, р-н. Рыбинский, Шашковский

Площадь: 6506 +/- 1кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 37409.5

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394389

Кадастровый номер: 76:14:030401:89

Категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения

Виды разрешенного использования: для эксплуатации картофелехранилища

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394389

Кадастровый номер: 76:14:030401:89

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394389

Кадастровый номер: 76:14:030401:89

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЛЫЖНОГО

СПОРТА "ДЕМИНО", ИНН: 7610061529

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/065/2009-009 от 07.09.2009

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Запрещение регистрации

дата государственной регистрации: 07.08.2020

номер государственной регистрации: 76:14:030401:89-76/008/2020-5

срок, на который установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:

основание государственной регистрации:

'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации'

№33427495/7625 (13555/20/76025-ИП) от 31.07.2020, Межрайонный

отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам,

судебный пристав исполнитель Лобашова Марина Николаевна

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных

заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,

прекращения права), ограничения права или обременения объекта

недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,

органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370394389

Кадастровый номер: 76:14:030401:89

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395205

Кадастровый номер: 76:14:030104:118

Номер кадастрового квартала: 76:14:030104

Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, р-н Рыбинский, с/о Шашковский, район д. Демино

Площадь: 80797 +/- 199кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 6643129.34

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:030401:113

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395205

Кадастровый номер: 76:14:030104:118

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство

Сведения о кадастровом инженере: Шадрин Артем Валерьевич №76-12-316

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395205

Кадастровый номер: 76:14:030104:118

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка

(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего

пользования. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395205

Кадастровый номер: 76:14:030104:118

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЛЫЖНОГО

СПОРТА "ДЕМИНО", ИНН: 7610061529

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/002/2015-1984/1 от 11.09.2015

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 13.03.2019

номер государственной регистрации: 76:14:030104:118-76/008/2019-3

срок, на который установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
с 13.03.2019 по 25.01.2020

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по

Ярославской области, ИНН: 7610052570

основание государственной регистрации: 'Договор залога (об ипотеке) недвижимого имущества' от 30.01.2019

3.1.2.

вид: Запрещение регистрации

дата государственной регистрации: 07.08.2020

номер государственной регистрации: 76:14:030104:118-76/008/2020-6

срок, на который установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:

основание государственной регистрации:

'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации'

№33427495/7625 (13555/20/76025-ИП) от 31.07.2020, Межрайонный

отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам,

судебный пристав исполнитель Лобашова Марина Николаевна

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных

заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,



прекращения права), ограничения права или обременения объекта

недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,

органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395205

Кадастровый номер: 76:14:030104:118

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395768

Кадастровый номер: 76:14:030104:119

Номер кадастрового квартала: 76:14:030104

Дата присвоения кадастрового номера: 04.10.2013

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, р-н Рыбинский, с/о Шашковский, район д. Демино

Площадь: 198315 +/- 312кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 16305459.3

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:030401:113

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395768

Кадастровый номер: 76:14:030104:119

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство

Сведения о кадастровом инженере: Шадрин Артем Валерьевич №76-12-316

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395768

Кадастровый номер: 76:14:030104:119

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного участка

(земельных участков) с кадастровым номером (кадастровыми номерами) земли общего

пользования. Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395768

Кадастровый номер: 76:14:030104:119

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЛЫЖНОГО

СПОРТА "ДЕМИНО", ИНН: 7610061529

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/008/004/2015-783/1 от 11.09.2015

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Ипотека

дата государственной регистрации: 13.03.2019

номер государственной регистрации: 76:14:030104:119-76/008/2019-3

срок, на который установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
с 13.03.2019 по 25.01.2020

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по

Ярославской области, ИНН: 7610052570

основание государственной регистрации: 'Договор залога (об ипотеке) недвижимого имущества' от 30.01.2019

3.1.2.

вид: Запрещение регистрации

дата государственной регистрации: 07.08.2020

номер государственной регистрации: 76:14:030104:119-76/008/2020-6

срок, на который установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:
 

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение

объекта недвижимости:

основание государственной регистрации:

'Постановление о запрете на совершение действий по регистрации'

№33427495/7625 (13555/20/76025-ИП) от 31.07.2020, Межрайонный

отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам,

судебный пристав исполнитель Лобашова Марина Николаевна

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных

заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,



прекращения права), ограничения права или обременения объекта

недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,

органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395768

Кадастровый номер: 76:14:030104:119

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 18.01.2021 г., поступившего на рассмотрение 18.01.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра

недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395741

Кадастровый номер: 76:14:030401:141

Номер кадастрового квартала: 76:14:030401

Дата присвоения кадастрового номера: 07.04.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  

Почтовый адрес ориентира: Ярославская область , Рыбинскийр-н , с/сШашковский ,

дДемино

Площадь: 66000 +/- 642кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 14932374.6

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного

участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых

образован объект недвижимости:

76:14:000000:146

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав

предприятия как имущественного комплекса:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395741

Кадастровый номер: 76:14:030401:141

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных

объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или

частично расположен в границах зоны с особыми условиями

использования территории или территории объекта

культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особой экономической зоны, территории

опережающего социально-экономического развития, зоны

территориального развития в Российской Федерации,

игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в

границах особо охраняемой природной территории,

охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного

земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах

территории, в отношении которой утвержден проект

межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395741

Кадастровый номер: 76:14:030401:141

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,

предусматривающих предоставление в соответствии с

земельным законодательством исполнительным органом

государственной власти или органом местного

самоуправления находящегося в государственной или

муниципальной собственности земельного участка для

строительства наемного дома социального использования

или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные

участки образованы на основании решения об изъятии

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта

недвижимости для государственных или муниципальных

нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель

или земельного участка, государственная собственность на

которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении

границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Управление недвижимости, строительства и инвестиций администрации Рыбинского

муниципального района

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 2

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395741

Кадастровый номер: 76:14:030401:141

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Общество с ограниченной ответственностью "Шашково", ИНН:

7610095704

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/043/2009-022 от 09.06.2009

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования:

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для

государственных и муниципальных нужд:
данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного

участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не

рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации

права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения

объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

10.

Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,

ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего

лица, органа:

данные отсутствуют

11.

Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,

прекращения, ограничения права на земельный участок из земель

сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



Раздел 3

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

18.01.2021№ 99/2021/370395741

Кадастровый номер: 76:14:030401:141

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.

 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 26.07.2021 г., поступившего на рассмотрение 26.07.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

26.07.2021№ 99/2021/407263939

Кадастровый номер: 76:14:030401:153

Номер кадастрового квартала: 76:14:030401

Дата присвоения кадастрового номера: 03.07.2009

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, р-н. Рыбинский, ГУ ЯО «Рыбинское лесничество», участок № 37

Площадь: 170679 +/- 2066кв. м

Кадастровая стоимость, руб.: 58030.86

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:000000:68

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

26.07.2021№ 99/2021/407263939

Кадастровый номер: 76:14:030401:153

Категория земель: Земли лесного фонда

Виды разрешенного использования: Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов

Сведения о кадастровом инженере: данные отсутствуют

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации, игорной
зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

26.07.2021№ 99/2021/407263939

Кадастровый номер: 76:14:030401:153

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования или
наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.

Получатель выписки: Стибиков Виталий Викторович

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

26.07.2021№ 99/2021/407263939

Кадастровый номер: 76:14:030401:153

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76-08/072/2010-203 от 25.12.2010

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид: Аренда (в том числе, субаренда)

дата государственной регистрации: 21.06.2021

номер государственной регистрации: 76:14:030401:153-76/097/2021-1

срок, на который установлено ограничение прав и обременение объекта
недвижимости:

на 10 лет

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕССТРОЙИНВЕСТ", ИНН:
7714459459

основание государственной регистрации: 'Договор аренды (субаренды)' №10 от 18.05.2021

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

26.07.2021№ 99/2021/407263939

Кадастровый номер: 76:14:030401:153

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 02.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 03.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373593960

Кадастровый номер: 76:14:000000:563

Номер кадастрового квартала: 76:14:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 14.10.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, р-н Рыбинский

Площадь: 28727 +/- 22кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 420850.55

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

76:14:000000:662

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373593960

Кадастровый номер: 76:14:000000:563

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для размещения газопроводов

Сведения о кадастровом инженере: Лопатина Наталия Анатольевна №76-12-279, Ярославский филиал ФГУП
"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ"

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373593960

Кадастровый номер: 76:14:000000:563

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 22 контуров.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПУТАЦИЯ" ИНН
1657190060

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373593960

Кадастровый номер: 76:14:000000:563

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. данные о правообладателе отсутствуют

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. не зарегистрировано

3.

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:  

3.1.1.

вид:

Аренда, весь объект. Ярославская область, р-н Рыбинский, кад.№
76:14:000000:563, Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: Для проектирования и
строительства газопровода высокого давления "Назарово - Демино",
площадь 28 727 кв. м 

дата государственной регистрации: 27.03.2017

номер государственной регистрации: 76:14:000000:563-76/008/2017-2

срок, на который установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

с 27.03.2017 по 31.12.2065

лицо, в пользу которого установлено ограничение прав и обременение
объекта недвижимости:

Публичное акционерное общество "ОДК- Сатурн", ИНН: 7610052644

основание государственной регистрации: Договор аренды земельного участка oт 30.01.2017 №4543

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных
заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода,
прекращения права), ограничения права или обременения объекта
недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица,
органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН



полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373593960

Кадастровый номер: 76:14:000000:563

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 02.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 03.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373596621

Кадастровый номер: 76:14:000000:566

Номер кадастрового квартала: 76:14:000000

Дата присвоения кадастрового номера: 23.10.2014

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, Рыбинский район, а/дор. Рыбинск-Шашково

Площадь: 473237 +/- 172кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 5778223.77

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

76:14:000000:662, 76:14:000000:462

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:000000:65

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373596621

Кадастровый номер: 76:14:000000:566

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения

Виды разрешенного использования: Для эксплуатации автомобильной дороги Рыбинск-Тутаев (до Помогалово)

Сведения о кадастровом инженере: Горшков Павлин Сергеевич №76-12-282

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373596621

Кадастровый номер: 76:14:000000:566

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 5 контуров. Посредством данного земельного
участка обеспечен доступ к земельному участку (земельным участкам) с кадастровым
номером (кадастровыми номерами) 76:14:030303:63, 76:14:030402:69, 76:14:030402:72.
Сведения о видах разрешенного использовании имеют статус «Актуальные
незасвидетельствованные». Право (ограничение права, обременение объекта недвижимости)
зарегистрировано на данный объект недвижимости с видами разрешенного использования
«Для размещения объектов специального назначения».

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПУТАЦИЯ" ИНН
1657190060

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373596621

Кадастровый номер: 76:14:000000:566

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Ярославская область

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76-76/008-76/024/016/2015-37/1 от 04.08.2015

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373596621

Кадастровый номер: 76:14:000000:566

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



ФГИС ЕГРН

полное наименование органа регистрации прав

Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 02.02.2021 г., поступившего на рассмотрение 03.02.2021 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373591199

Кадастровый номер: 76:14:030421:1009

Номер кадастрового квартала: 76:14:030421

Дата присвоения кадастрового номера: 24.09.2018

Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес: Ярославская область, Рыбинский район, Шашковский СО,п. Шашково

Площадь: 1270 +/- 11кв. м 

Кадастровая стоимость, руб.: 402031.2

Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости:

данные отсутствуют

Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых
образован объект недвижимости:

76:14:030421:48

Кадастровые номера образованных объектов недвижимости: данные отсутствуют

Сведения о включении объекта недвижимости в состав
предприятия как имущественного комплекса:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373591199

Кадастровый номер: 76:14:030421:1009

Категория земель: Земли населённых пунктов

Виды разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства

Сведения о кадастровом инженере: Михайлова Ольга Григорьевна №76-10-36, АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ»

Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных
объектах, расположенных в пределах земельного участка:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или
частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории или территории объекта
культурного наследия

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особой экономической зоны, территории
опережающего социально-экономического развития, зоны
территориального развития в Российской Федерации,
игорной зоны:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок расположен в
границах особо охраняемой природной территории,
охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:

данные отсутствуют

Сведения о результатах проведения государственного
земельного надзора:

данные отсутствуют

Сведения о расположении земельного участка в границах
территории, в отношении которой утвержден проект
межевания территории:

данные отсутствуют

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.



Раздел 1
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 1 Всего листов раздела 1: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373591199

Кадастровый номер: 76:14:030421:1009

Условный номер земельного участка: данные отсутствуют

Сведения о принятии акта и (или) заключении договора,
предусматривающих предоставление в соответствии с
земельным законодательством исполнительным органом
государственной власти или органом местного
самоуправления находящегося в государственной или
муниципальной собственности земельного участка для
строительства наемного дома социального использования
или наемного дома коммерческого использования:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок или земельные
участки образованы на основании решения об изъятии
земельного участка и (или) расположенного на нем объекта
недвижимости для государственных или муниципальных
нужд:

данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок образован из земель
или земельного участка, государственная собственность на
которые не разграничена:

данные отсутствуют

Сведения о наличии земельного спора о местоположении
границ земельных участков:

данные отсутствуют

Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные"

Особые отметки: Граница земельного участка состоит из 2 контуров.

Получатель выписки: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПУТАЦИЯ" ИНН
1657190060

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 2 Всего листов раздела 2: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373591199

Кадастровый номер: 76:14:030421:1009

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1. Барышева Зоя Федоровна

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Собственность, № 76:14:030421:1009-76/008/2018-1 от 24.09.2018

3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

4. Договоры участия в долевом строительстве: данные отсутствуют

5. Заявленные в судебном порядке права требования: данные отсутствуют

6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права: данные отсутствуют

7.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для
государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

8.
Сведения о невозможности государственной регистрации без личного
участия правообладателя или его законного представителя:

9.

Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не
рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации
права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения
объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:

данные отсутствуют

10.
Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права,
ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего
лица, органа:

данные отсутствуют

11.
Сведения о невозможности государственной регистрации перехода,
прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 



Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № ___ Раздела 3 Всего листов раздела 3: ___ Всего разделов: ___ Всего листов выписки: ___

03.02.2021№ 99/2021/373591199

Кадастровый номер: 76:14:030421:1009

План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1: данные отсутствуют Условные обозначения:

Государственный регистратор ФГИС ЕГРН

полное наименование должности подпись инициалы, фамилия

М.П.
 






